Как научить ребенка читать
На данный момент
родители деток 4-5 лет
взволнованы
вопросом:
«Как
научить
ребенка
читать по слогам?» Причин
такого волнения существует
несколько.
Некоторые
родители
хотят
начать
обучение своего малыша
как можно раньше, с
надеждой, что потом в
школе ему будет проще.
В наше время во многих учебных заведениях, в том числе и школах,
предполагают, что ребенок должен приходить уже подготовленный (знать
буквы и уметь читать по слогам). Есть возможность отдать ребенка на
обучение в специализированную подготовительную группу или на
подготовительные курсы, но стоит учесть тот фактор, что в таких группах
детей много и обучение может быть менее эффективным чем занимаясь
развитием ребенка самостоятельно. Выходом из такой ситуации – учить
ребенка буквам и читать по слогам самостоятельно в домашних условиях.
Готов ли ребенок учиться
читать?
Нельзя точно определить
возраст,
который
идеально
подходит для начала обучения
чтению. Все зависит от самого
ребенка и его моральной и
физиологической готовности.
Если малышу не интересны
буквы в книжке, он не желает
сидеть за ними и пяти минут, активно сопротивляется, то не стоит его
заставлять. Таким образом, вы не только не сможете его ничему научить, но
и нанесете непоправимый вред, отбив у ребенка всякое желание учиться и
познавать мир.

Чтобы ребенку было интересно
изучать буквы и чтение по слогам,
необходимо
его
заинтересовать.
Большое значение имеет внешний
вид букв и атмосфера радости и игры
во время обучения. Все эти и другие
факторы мы объединили в одну
большую, невероятно красочную и
полезную азбуку.
Все буковки сделаны в индивидуальном дизайне и имеют свою
ассоциацию (например, буковка А – ананас, Б –бабочки, Ж–жираф).
По мимо своей красочности, наши буковки – магнитные, их можно
приклеивать на холодильник, доску и
любые другие металлические предметы.
Также в наборе имеются сортеры –
трафареты. Доказано, детки проводят
больше часа в поисках домиков для
буковок. И абсолютно не замечая
развивают
мелкую
моторику
рук,
логическое мышление и память.
Не менее важный элемент нашей азбуки –это книжечка с играми. С
любовью и заботой к деткам, мы создали книжечку с играми, которая
помогает деткам учить слоги и слова, а также читать.
Для ребенка очень важна атмосфера игры. Поэтому любое обучение
должно проходить именно в игровой форме.
Наша азбука –это уникальная обучающая игра, которая развивает:
1.
2.
3.
4.
5.

Мелкую моторику рук
Логическое мышление
Ассоциативную память
Любовь к учебе концентрацию внимания
Фантазию и воображение.

Самое главное –это то, что ребенок увлеченно учиться, развивается с
большим удовольствием и интересом, на радость маме и папе!

